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1.

ОПИСАНИЕ СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Сервис «Личный кабинет» позволяет пользователю:
контролировать свой пенсионный счет, в том числе поступившие взносы, начисленный
инвестиционный доход;
просматривать информацию по действующим договорам негосударственного пенсионного
обеспечения (НПО), такую как: дата заключения договора(-ов), вариант пенсионной схемы, сроки
накопления или выплаты, количество наследников, реквизиты счета;
заказывать справки и документы по месту требования, такие как: выписка по пенсионному счету,
справка об уплаченных взносах, пакет документов для получения социального налогового вычета;
задавать вопросы специалистам фонда;
получать персональные уведомления и рекомендации по увеличению размера будущей пенсии.

2.

ОСНОВНОЕ МЕНЮ СТРАНИЦЫ «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Основное меню страницы включает следующие разделы (Рис. 1):

Рис. 1
1. «Главная» - основная страница сервиса «Личный кабинет», содержащая полезную информацию и
уведомления от фонда;
2. «Мои договоры» - персональная информация по действующим договорам НПО;
3. «Мои сообщения» - персональные сообщения от фонда;
4. «Заказ справок и документов» – запрос документов по месту требования (выписка по пенсионному
счету, справка об уплаченных пенсионных взносах, пакет документов для получения социального
налогового вычета);
5. «Дополнительные возможности» - полезные советы и рекомендации по увеличению будущей пенсии;
6. «Справочные материалы» - общая информация о негосударственном пенсионном обеспечении,
вопросы специалистам фонда, бланки заявлений;
7. «Настройки» - смена пароля для доступа к личному кабинету.
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3.

АВТОРИЗАЦИЯ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

Сервис «Личный кабинет» – это личная закрытая страница клиента на сайте фонда. Для входа в «Личный
кабинет» необходимо:
1. Зайти на сайт www.npfb.ru и перейти в раздел «Личный кабинет» в основном меню главной страницы
(Рис. 2).

Рис. 2
2. Авторизоваться одним из двух способов: через подтвержденную учетную запись портала «Госуслуги»
или используя логин и пароль, направленные ранее на Вашу электронную почту, указанную при
заполнении анкеты-заявления на подключение электронных сервисов фонда. В правой части страницы
размещены инструкции (Рис. 3) с подробным описанием процесса авторизации для каждого способа.

Рис. 3
После успешной авторизации откроется главная страница сервиса «Личный кабинет», где Вы можете:
выбрать нужный раздел;
ознакомиться с уведомлениями от фонда;
оценить сервис «Личный кабинет».
Для быстрого перехода в нужный раздел Вы можете воспользоваться Картой личного кабинета (Рис. 4).
При нажатии на эту кнопку отобразится список всех доступных разделов «Личного кабинета».
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Рис. 4

4.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ДОГОВОРУ/
ДОГОВОРАМ НПО

Для просмотра информации о состоянии Вашего пенсионного счета и операциях по действующим
договорам НПО перейдите в раздел «Мои договоры» (Рис. 5).

Рис. 5
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5.

ДЕТАЛИЗАЦИЯ ПО СЧЕТУ

Для просмотра операций по Вашему пенсионному счету в разделе «Мои договоры» выберите «Просмотр
выписки по договору» (Рис. 6), после чего откроется страница с детализацией зачислений/выплат по
счету (Рис. 7).

Рис. 6
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Рис. 7
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6.

РАСЧЕТ РАЗМЕРА БУДУЩЕЙ ПЕНСИИ

Для расчета размера будущей корпоративной пенсии в разделе «Мои договоры» выберите «Прогноз
вашей будущей пенсии» (Рис. 8). Предварительный расчет размера будущей пенсии будет сделан, исходя
из уже накопленной суммы с учетом прогноза будущих взносов.

Рис. 8

7.

ЗАКАЗ СПРАВОК И ДОКУМЕНТОВ

Для заказа справок и документов перейдите в раздел «Заказ справок и документов» (Рис. 9) и выберите
одну или несколько позиций:
Выписка по пенсионному счету.
Справка об уплаченных пенсионных взносах.
Пакет документов для получения социального налогового вычета.
После этого нажмите кнопку «Добавить в заказ».
Обратите внимание, что документы будут отправлены на почтовый адрес, указанный Вами при
заключении договора НПО. Если Вы хотите изменить адрес получения документов, воспользуйтесь
маркером «Другой адрес» (Рис. 10) и заполните предлагаемую форму. Нажмите «Оформить заказ».
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Рис. 9

Рис. 10
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8.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В данном разделе содержится полезная информация о корпоративной пенсионной системе, сервисах и
услугах фонда (Рис. 11).

Рис. 11

9.

СМЕНА ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ

Для смены пароля перейдите в раздел «Настройки» (Рис. 12) и заполните предлагаемую форму с учетом
требований к новому паролю, указанных внизу.
Обратите внимание, что функция смены пароля не доступна для клиентов, которые авторизовались в
«Личном кабинете» с помощью учетной записи на портале «Госуслуги».
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Рис. 12

10. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если у Вас остались вопросы, связанные с личным кабинетом, Вы можете обратиться на горячую линию
фонда по номеру 8 (800) 775 15 20 или *1520 с мобильного телефона.
Также у Вас есть возможность воспользоваться сервисом «Задать вопрос». Для этого нужно:
выбрать в меню личного кабинета раздел «Мои сообщения»;
нажать кнопку «Задать вопрос» (Рис. 13);
заполнить форму обратной связи;
нажать кнопку «Отправить».
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Рис. 13

11.

ОЦЕНИТЕ СЕРВИС «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»

Нам важно Ваше мнение о сервисе «Личный кабинет». Чтобы дать оценку, нажмите «Оцените сервис
«Личный кабинет»» на главной странице (Рис. 14)
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Рис. 14
Проставьте оценки и заполните текстовое поле для рекомендаций и предложений по улучшению
предоставляемого сервиса (Рис. 15.)

Рис. 15
Нажмите кнопку «Отправить»
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